
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

Директор 
г ЦР ЦРТДиЮ 
уЬ города Тюмени 

Е.И.Лыскова
i 2018 г.

м.п.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Открытых Чемпионата и Первенства Войновки 

по боксу 2019 года

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Открытые Чемпионат и Первенство Войновки по боксу (далее - Соревнование) 

проводятся в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных 
мероприятий МАУ ДО ЦРТДиЮ «Контакт» города Тюмени на 2019 год.

2. Соревнование проводится в соответствии с Правилами вида спорта бокс, 
утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от «23» ноября 2017

3. Спортивное мероприятие проводится с целью развития бокса в г.Тюмени.
4. Задачами проведения спортивного мероприятия являются:
- выявление сильнейших боксеров МАУ ДО ЦРТДиЮ «Контакт» города Тюмени; 

выполнение разрядных нормативов Единой Всероссийской спортивной 
классификации;

1. Место проведения Соревнования: спортивный зал ГАПОУ ТО «Тюменский 
колледж транспортных технологий и сервиса» по адресу: г.Тюмень, ул.Станционная, д.34.

2. Сроки проведения Соревнования: с 10 по 13 января 2019 года.
3. Организаторы Соревнования: МАУ ДО ЦРТДиЮ «Контакт» города Тюмени, 

ГАПОУ ТО «Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса».

1. К участию в Соревновании допускаются боксеры МАУ ДО ЦРТДиЮ «Контакт» 
города Тюмени - возрастные и весовые категории боксеров указаны в приложении к 
Положению о Соревновании и утверждены Организатором Соревнования.

2. По количеству весовых категорий в каждом возрасте формируются группы до 
восьми спортсменов в каждой. При отсутствии необходимого количества боксеров в группе 
для участия в ней Организатором Соревнования при согласовании с ним допускаются 
представители иных спортивных организаций.

10 января: с 18-00 до 20-00 часов - мандатная комиссия и взвешивание участников 
Соревнования, жеребьевка (проводятся в зале бокса МАУ ДО ЦРТДиЮ «Контакт» города 
Тюмени по адресу: г.Тюмень, ул.Станционная, д.22);

11 января: 14-00 часов -  открытие Соревнования, четвертьфинальные бои 
(Станционная, 34, ГАПОУ ТО «Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса»).

г. № 1018.

- укрепление сотрудничества в области развития олимпийского бокса, его 
пропаганда в г.Тюмени, повышение спортивного мастерства тюменских боксеров.

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

III. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

IV. ПРОГРАММА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ
1. Программа Соревнования:



12 января: 11-00 часов -  полуфинальные бои (Станционная, 34, ГАПОУ ТО 
«Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса»).

13 января: 11-00 часов -  финальные бои, награждение, закрытие Соревнования 
(Станционная, 34, ГАПОУ ТО «Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса»).

2. Соревнование проводится по олимпийской системе, в соответствии с 
действующими правилами, утвержденными Федерацией бокса России.

3. Спортсмены должны быть экипированы в соответствии с Правилами 
соревнований по боксу, утвержденными Федерацией бокса России. Боксеры выступают в 
собственных перчатках TOP TEN, ADIDAS или GREEN HILL, имеющих допуск АША и 
пригодных к использованию в ринге. Шлем -  собственный, обеспечивающий защиту головы 
с открытым подбородком и лицом, форма и экипировка -  под цвет угла.

V. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ, 
ФИНАНСИРОВАНИЕ

1. Соревнование проводится по системе с выбыванием после первого поражения. В 
каждой весовой категории разыгрываются первое, второе и два третьих места.

2. Победитель в каждой весовой категории награждается грамотой, медалью и 
Кубком Чемпиона (Победителя); за второе и третье места вручаются грамота и медаль. 
Участники матчевых встреч награждаются только грамотами.

3. Расходы, связанные с предоставлением медобслуживания, обеспечением 
наградной атрибутикой и судейства, расходы по организации места проведения 
Соревнования несет Организатор Соревнования; место проведения Соревнования - 
спортивный зал, раздевалки, душевые, место для подготовки к бою (разминки) участников 
Соревнования, зрительские места предоставляются ГАПОУ ТО «Тюменский колледж 
транспортных технологий и сервиса».

4. Расходы, связанные с командированием участников, тренеров, представителей 
(проезд, проживание, питание) несут командирующие организации.

VI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 
ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

1. Главный судья несет ответственность за соблюдение участниками 
Соревнования и зрителями требований техники безопасности, которые должны 
соответствовать правилам проведения соревнований по данному виду спорта и принимает 
меры по профилактике травматизма.

2. Представители команд несут персональную ответственность за безопасность 
и поведение членов команд во время проведения Соревнования, а также за 
достоверность предоставленных документов на участников.

3. Заявки на участие представляются предварительно до 20 декабря 2018 года на 
эл.почту 708332@mail.ru. участие команд и спортсменов согласовываются (тел.89829186725, 
Свистунов Сергей Владимирович). При отсутствии предварительного согласования о 
допуске спортсменов их участие в Соревновании не гарантируется.

4. При прохождении мандатной комиссии представитель команды представляет 
оригиналы следующих документов: именная заявка, заверенная специализированным 
учреждением спортивной медицины; МРТ головного мозга (с копией) со штампом 
медучреждения и личной печатью врача; паспорт гражданина РФ (для спортсменов, не 
достигших 14 лет, - свидетельство о рождении и справка с места учебы с фотографией); 
классификационная книжка; полис обязательного медицинского страхования; договор 
страхования от несчастных случаев.

Данное Положение является официальным вызовом на Соревнование.

mailto:708332@mail.ru


Приложение № 1 (дополненное) 
к ПОЛОЖЕНИЮ о проведении 

Открытых Чемпионата и Первенства Войновки по боксу 2019 года.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
1. К участию в Соревновании допускаются боксеры - возрастные и весовые 

категории боксеров:
юноши 2009-200Юг.р. -  26, 28, 30, 32, 46, 55 кг (матчевые встречи);
девушки 2008-2009г.р. -  34 кг (матчевые встречи);
юноши 2007-2008г.р. -  35, 37, 41,5, 48, 56 кг (матчевые встречи);
юноши 2005-2006г.р. -  37, 38,5, 40, 41,5, 44,5, 48, 52, 54, 59, 68 кг;
юноши 2003-2004г.р. -  35, 46, 48, 50, 52, 54, 60, 63, 80 кг;
юниоры 2001-2002г.р. -  56, 64, 69, св.91 кг;
женщины 2000г.р. и старше -  54 кг;
мужчины 2000г.р. и старше -  64, 81, 91, св.91 кг.
2. По количеству весовых категорий в каждом возрасте формируются группы до 

восьми спортсменов в каждой. При отсутствии необходимого количества боксеров в 
группе для участия в ней Организатором Соревнования допускаются представители иных 
спортивных организаций. Участие предварительно согласовывается с Организатором 
Соревнования.


